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Achievements 1. Classifications 2. Physical explanations 3. Discoveries of elements
High 38 5 40Solar activity Low 15 16 54

Total 53 21 94
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ГЕОМАГНИТНЫЕ ПУЛЬСАЦИИ – ВАЖНЫЙ БИОТРОПНЫЙ ЭЛЕМЕНТ КОСМИЧЕСКОЙ
ПОГОДЫ

Клейменова Н.Г.

Институт физики Земли РАН, Москва, Россия
e-mail: kleimen@ifz.ru

Обсуждаются разные виды геомагнитных пульсаций и их возможная биотропность.
Показано, что геомагнитные пульсации являются одним из важных элементов космической
погоды, определяющих передачу энергии в системе солнечный ветер-магнитосфера Земли.
Рассматриваются спектральные, пространственно-временные и сезонные характеристики
дневных и ночных геомагнитных пульсаций. По-видимому, в результате эволюции живые
организмы (кроме больных особей) должны быть адоптированы к типичным волновым
явлениям в магнитосфере; однако появление нетипичных событий может приводить к
непредсказуемым последствиям. Показано, что не все магнитные бури являются
биотропными, при этом биотропность бури не зависит от величины Dst индекса, а
биотропность геомагнитных пульсаций не определяется их амплитудой.

Показано, что периоды наиболее часто наблюдаемых на земной поверхности и
используемых в гелиобиологических исследованиях дневных геомагнитных пульсаций
диапазона Рс3 (Т~ 20-40 с), зависят от геомагнитной широты точки наблюдения и магнитной
активности. Обсуждаются волновые портреты очень сильных и умеренных магнитных бурь.
Анализируются особенности геомагнитных пульсаций в начальную фазу магнитных бурь,
вызванных подходом к Земле сжатого турбулентного края межпланетного магнитного облака.
Показано, что наибольшее негативное влияние волновых возмущений магнитной бури на
больные организмы наблюдается в восстановительную фазу магнитной бури и в зимнее время.

GEOMAGNETIC PULSATIONS – ONE OF THE IMPORTANT FACTORS OF THE SPACE
WEATHER

Kleimenova N.G.

Institute of the Earth Physics, Moscow, Russia
e-mail: kleimen@ifz.ru

The different types of the geomagnetic pulsations and their possible bio-efficacy are discussed. It
is shown that geomagnetic pulsations are one of the important elements of the Space Weather
transmitted the energy in the Solar wind – magnetosphere system. The spectral, spatial-temporal and
seasonal characteristics of different types of the daytime and nighttime geomagnetic pulsations are
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considered. Apparently, due to life evolution, the living organisms (except sick persons) should be
adopted to the typical magnetosphere wave phenomena; however, non-typical events could give an
unexpected respond. It is shown that not every magnetic storm is bio-effective, the magnetic storm
bio-efficacy does not depend on the Dst-index value as well as bio-efficacy of geomagnetic pulsations
does not depend on their amplitude.It is demonstrated that, as a rule, the periods of the well known
and very popular in the geliobiological investigations daytime Pc3 (T~20-40 s) geomagnetic pulsations
are strongly dependent on the geomagnetic latitude of their observation point and magnetic activity.
The wave signature of the very strong and moderate magnetic storms is discussed. The geomagnetic
pulsation peculiarities, observed in the initial phase of the magnetic storms, caused by an impact of
the turbulent compression region of the front edge ot the interplanetary magnetic cloud, are presented.
It is shown that the strongest negative influence of the magnetic storm wave disturbances on the sick
organisms is observed in the storm recovery phase in the winter times.
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА ГЕОМАГНИТНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ В ГЕЛИОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ

Козырева О.В.

Институт физики Земли РАН, Москва, Россия
e-mail: kozyreva@ifz.ru

К настоящему времени общепринято, что геомагнитные пульсации или ULF волны
являются важным компонентом космической погоды. Однако вопрос, какие именно
параметры геомагнитных пульсаций являются наиболее биоэффективными, остается
открытым. Поскольку режимы возбуждения геомагнитных пульсаций разных типов различны¸
то для их исследования необходимо применять разные методы. Так, для изучения дневных
относительно регулярных квазисинусоидальных колебаний могут использоваться методы
спектрального анализа, а для ночных, иррегулярных колебаний больше подходит метод
вейвлет анализа. Для исследования глобальных и локальных характеристик геомагнитных
пульсаций по данным их цифровой регистрации на сети наземных обсерваторий автором
предложен метод построения двумерных пространственных карт в координатах геомагнитная
широта - местное время для выбранного интервала мирового времени, а также геомагнитная
широта – мировое время (кеограммы).

В качестве глобальной характеристики волновой активности автором разработан новый
индекс планетарной интенсивности дневных геомагнитных пульсаций (ULF-индекс). В
классическом варианте ULF-индекс характеризует активность геомагнитных пульсаций с
периодами ~3-8 мин (диапазон Рс5) в дневном секторе авроральных широт в заданный
момент времени. Прямое использование этого индекса для исследования корреляции с
медико-биологическими данными, полученными в какой-то конкретной точке, в подавляющем
большинстве случаев удаленной на огромные расстояния от места, где наблюдается
максимум интенсивности авроральных Рс5 пульсаций, некорректно. Поэтому для
использования ULF-индекса в гелиобиологии была проведена модификация ULF-индекса -
разработан локальный ULF-индекс для выбранной точки земной поверхности и заданного
частотного диапазона пульсаций.
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It is well known the geomagnetic pulsations (ULF waves) are an important component of space
weather. However, the question, which parameters of geomagnetic pulsations are the most
bioeffective, remains still open. There are various types of geomagnetic pulsations and their studies
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